
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                20.05.2018г.                                                                                    № 14/1

п.Масальский

О проведении публичных слушаний
по проекту Устава Муниципального
образования Масальский сельсовет
Локтевского района Алтайского края

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
требованиями действующего законодательства, во исполнение норм
Федерального закона РФ № 131 –ФЗ  от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом  муниципального образования  Масальский сельсовет
Локтевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести на территории муниципального образования Масальский
сельсовет публичные слушания по проекту Устава муниципального образования
Масальский сельсовет, обнародованного на информационном стенде в
администрации посёлка Масальский 20 мая 2018года.
       2.Проведение публичных слушаний назначить на 20 июня 2018года в 10
часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение
администрации Масальского сельсовета, расположенного по адресу:
п.Масальский, ул.Советская д.№5.
       3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний определить в
соответствии с п.5.1 положения «О порядке организации и проведении
публичных слушаний в муниципальном образовании Масальский сельсовет
Локтевского района.
        4. Утвердить состав комиссии  по обеспечению учёта предложений граждан
к проекту Устава муниципального образования Масальский сельсовет
Локтевского района, организации и проведения публичных слушаний
(приложение 1).
         5. Местом нахождения вышеуказанной комиссии определить помещение
администрации Масальского сельсовета по адресу: п. Масальский , ул.Советская
д. № 5, актовый зал; ежедневно, кроме выходных дней: с 8ч. до16ч., обед с 13ч. до
14ч.
        6. Предложения и рекомендации по проекту Устава муниципального
образования Масальский сельсовет, принимаются комиссией до 18 июня
2018года.
       7. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава сельсовета                                                               В.И.Свиридов



                                                                          Приложение № 1
                                                                          к Постановлению
                                                                          от 20.05.2018г. №14/1

Состав
комиссии  по обеспечению организации и проведению публичных слушаний по

проекту Устава муниципального образования  Масальский сельсовет
Локтевского района Алтайского края

Председатель комиссии :  Свиридов В.И. – глава  сельсовета
Члены комиссии: Верстухина И.М. – председатель Совета депутатов

Масальского сельсовета.
           Карпенко Н.М.- заместитель главы Администрации Масальского
сельсовета.
           Божков С.М  – депутат, председатель комиссии по землепользованию,
благоустройству и экологии.
           Ордова Н.Ю..- депутат, председатель комиссии по социально-
экономическому развитию и бюджету.


